К проекту решения Совета Савинского
муниципального района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Савинского
муниципального района за 2015 год»

Бюджет для
граждан

Савинский муниципальный район
 Территория Савинского
муниципального района – 861
кв. км.
 Численность населения по
состоянию на 01.01.2015 –
11312 человек
 В состав Савинского
муниципального района
входят 1 городское и 5
сельских поселений
 На территории
муниципального района
функционируют 3
муниципальных бюджетных и
14 муниципальных казенных
учреждений

Вашему вниманию предлагается «Бюджет для
граждан», разработанный на основании проекта
решения об исполнении бюджета Савинского
муниципального района за 2015 год.
Данный информационный ресурс разработан с целью
ознакомления с основными параметрами исполнения
бюджета муниципального района за 2015 год,
достигнутыми результатами использования
бюджетных ассигнований, итогами реализации
мероприятий муниципальных программ в 2015 году.
Мы постарались изложить информацию в понятной и
доступной для широкого круга пользователей форме.

Что такое бюджет?
Бюджет – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления (ст. 6
Бюджетного кодекса РФ)

Доходы бюджета поступающие в бюджет
денежные средства

или другими словами
Бюджет – план доходов и расходов
на определенный период

Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета
денежные средства

Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат слова «профицит бюджета»
и «дефицит бюджета». Что же они обозначают?
Бюджет нашего района похож на любой семейный бюджет. И так же, как в семейном бюджете
доходы и расходы зачастую не равны между собой.
Если доходы бюджета превышают расходы - это профицит бюджета. При этом принимается
решение как использовать невостребованные доходы (сформировать финансовый резерв,
отдать долг).
Если расходы бюджета превышают доходы - это дефицит бюджета. При этом необходимо
привлечь дополнительные средства, которые называются источниками покрытия дефицита
бюджета (использовать ранее накопленные остатки, взять в долг)

Однако существует одно очень важное отличие семейного бюджета от бюджета
муниципального района. Если в домашнем быту мы расходуем заработанные
денежные средства так, как нам захочется, то муниципальный район имеет право
направлять полученные доходы на строго определенные виды расходов.
Формирование бюджета района основывается на полномочиях, закрепленных ст.15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также переданных
государственных полномочиях

В настоящее время
Савинский
муниципальный
район обеспечивает
следующие
основные
полномочия:

 организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования, а также
летнего отдыха детей в каникулярное время;
 организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района (в том числе ремонт, расчистка дорог в
зимний период);
 социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан
(предоставление субсидий молодым семьям на приобретение
жилья, для оплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита);
 участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
 обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры и массового спорта;
 организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
 отдельные вопросы в области культуры.

Бюджет Савинского муниципального района утвержден решением Совета
Савинского муниципального района от 18.12.2014 г. № 40-р
«О бюджете Савинского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
В течение 2015 года в решение о бюджете было внесено 10 поправок, обусловленных
корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного
бюджета и бюджетов поселений в течение 2015 года, а также направлением на расходы
остатка средств на счете бюджета, имеющихся на 01.01.2015 г.

Основные параметры бюджета
Савинского муниципального района 2015 года (тыс.руб.)
Наименование
показателей

Плановое
значение (с
учетом внесенных
изменений)

Фактическое
исполнение

Процент
исполнения

Динамика к
2014 году,
в процентах

Доходы

158487,2

154007,4

97,2

78,5

Расходы

163007,5

158840,3

97,4

81,7

Дефицит (-),
Профицит (+)

- 4520,3

-4832,9

Х

Х

Исполнение бюджета по доходам
Доходную часть бюджета района в 2015 году формировали следующие виды доходов:

Налоговые доходы доходы от предусмотренных
Законодательством Российской
Федерации налогов и сборов, а
также пеней и штрафов по ним,
подлежащих зачислению в
бюджет муниципального
района в соответствии с
действующим
законодательством:

Неналоговые доходы –
платежи за пользование природными
ресурсами, за пользование муниципальной
собственностью, от продажи муниципального
имущества, доходы от оказания платных услуг,
а также платежи в виде штрафов и иных
санкций за нарушение законодательства,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района в соответствии с
действующим законодательством:

 налог на доходы физических лиц
 налоги на товары, реализуемые на
территории РФ (доходы от уплаты
акцизов на различные виды
топлива)
 единый налог на вмененный доход
 единый сельскохозяйственный
налог
 государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
 задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам (тем
налогам, которые ранее зачислялись
в бюджет района, но были отменены,
например налог с продаж, прочие
налоги и сборы)

 доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(доходы от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, а также от передачи в аренду
муниципального имущества)
 плата за негативное воздействие на окружающую
среду
 доходы от оказания платных услуг муниципальными
учреждениями, а также доходы от компенсации
затрат бюджета муниципального района
 доходы от продажи материальных и нематериальных
активов (доходы от реализации муниципального
имущества, а также от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена)
 некоторые виды штрафов
 прочие неналоговые доходы

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:

 дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
 субсидии на софинансирование
части расходов бюджета
 субвенции на исполнение
переданных полномочий
 иные межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений на исполнение
переданных полномочий
 прочие безвозмездные поступления
(добровольные пожертвования)

Структура доходов бюджета муниципального района в 2015 году
Тыс.руб.
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Динамика доходов бюджета муниципального района в 2012-2014 годах
Тыс.руб.
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Исполнение доходных источников в 2015 году
Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета
муниципального района
налог на доходы физических лиц

Налоги на товары, реализуемые на
территории РФ (доходы от уплаты акцизов
на различные виды топлива)
налоги на совокупный доход

0,1%
5,7%
16,6%

государственная пошлина

44,8%

0,5%
0,7%
3,0%

4,2%

задолженность по отмененным налогам

доходы от использования имущества

9,8%
14,6%

платежи при пользовании природными
ресурсами
доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
штрафы

Основные налогоплательщики бюджета
Савинского муниципального района
Тыс. руб.

5000

ООО "СавTекс"

4500

ООО "ИзТекс"

4000
3500
3000

ООО "Архиповская
мануфактура
ООО "АРТЕКС"

2500

ООО "ВИТА"

2000

ООО "ГлавКондитер"

1500
1000
500
0

ООО "Архиповское
ткачество"
ООО Швейное
предприятие "Надежда"

Исполнение налоговых источников в 2015 году
Тыс.руб.
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Динамика поступления налоговых источников в 2013-2015 годах
Тыс.руб.

20000,0
15000,0

2013 год
10000,0

2014 год
2015 год

5000,0
0,0

Налог на доходы
физических лиц

Доходы от уплаты
акцизов

Единый налог
на вмененнй доход

Единый
сельскохозяйственный
налог

Государственная
пошлина

Задолженность по
отмененным налогам

Исполнение неналоговых источников в 2015 году
Тыс.руб.
1 - Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности;
2 – Платежи при пользовании
природными ресурсами;
3 – Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства;
4 – Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов;
5 – Штрафы, санкции, возмещение
ущерба;
6 – Прочие неналоговые доходы.
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Динамика поступления неналоговых источников в 2013-2015 годах
Тыс.руб.
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Безвозмездные поступления
В соответствии со статьей 129 Бюджетного кодекса РФ:
Дотация – это межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования
Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных
образований в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных
образований в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и
(или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий РФ,
переданных для осуществления органам государственной власти субъекта РФ и (или)
органам местного самоуправления в установленном порядке.
Иные межбюджетные трансферты трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных районов в случаях и в порядке, предусмотренном федеральными законами
и (или) принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами Правительства,
представительными и (или) исполнительно-распорядительными органами муниципальных
образований.

Безвозмездные поступления
Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2015 году
(тыс.руб.)
5701,1

-1004,6

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

51153,3
57156,3

Субсидии
Субвенции
Иные бюджетные трансферты

11742,7

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

Динамика безвозмездных поступлений в 2013-2015 годах.
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Расходы бюджета –выплачиваемые из
бюджета муниципального района денежные
средства
Расходы бюджета муниципального района
осуществляются в соответствии с расходными
обязательствами
Расходы бюджета распределены по:

Главным
распорядителям
бюджетных
средств

Кодам
бюджетной
классификации

Муниципальным
программам

Исполнение бюджета по расходам
Общегосударственные вопросы

Структура расходов бюджета в 2015 году

Национальная безопасность и праоохранительная
деятельность
Национальная экономика

71,4%

Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование

3,2%

16,6%

Социальная политика

1,3%

Физическая культура и спорт

3,2% 4,2% 0,1%

Исполнение расходной части бюджета в 2015 году
Тыс.руб.

120000,0
100000,0

115452,3

113393,9

80000,0

Утверждено

60000,0
Исполнено согласно
годовому отчету

40000,0
20000,0
0,0

0100

0300

0400

0500

0700

1000

1100

Исполнение переданных полномочий областного бюджета
В 2015 году в соответствии с законодательством Ивановской области органам местного
самоуправления Савинского муниципального района для исполнения были переданы 9
государственных полномочий, расходы на исполнение которых представлены в следующей таблице:
Тыс.руб.

Наименование полномочия

1. Создание и организация деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
2. Осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

Утверждено

Исполнено

%
исполнения

363,4

363,4

100,0

6,9

6,9

100,0

3. Присмотр и уход за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей

392,7

296,9

Продолжение на следующем слайде

75,6

Причины
отклонений

Фактическая потребность в
средствах на исполнение
данного полномочия
сложилась ниже плановой в
связи с уменьшением
численности детей;
неиспользованные средства
возвращены в областной
бюджет

Продолжение таблицы

Наименование полномочия

4. Выплата компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования
5. Организация проведения на территории
Ивановской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в
части организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
животных

6. Организация проведения на территории
Ивановской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в
части организации проведения мероприятий
по содержанию сибиреязвенных
скотомогильников

7. Организация двухразового питания детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в лагерях дневного
пребывания

Утверждено

Исполнено

%
исполнения

727,6

727,6

100,0

17,1

17,1

100,0

20,2

20,2

100,0

8,4

8,4

100,0

Окончание на следующем слайде

Причины
отклонений

Окончание таблицы

Наименование полномочия
8. Обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату
труда, на учебники и учебные, учебнонаглядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

9. Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях
включая расходы на оплату труда, на
учебники и учебные, учебно-наглядные
пособия, технические средства обучения,
игры, игрушки (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)

Утверждено

Исполнено

%
исполнения

43467,2

43467,2

100,0

12248,5

12248,5

100,0

Причины
отклонений

Исполнение переданных полномочий бюджетов поселений
В 2015 году в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 11 ст.3
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» и заключенными соглашениями с администрациями
поселений Савинского муниципального района органам местного самоуправления
Савинского муниципального района были переданы 4 полномочия на решение вопросов
местного значения поселений:

- по организации и осуществлению муниципального внешнего финансового
контроля
• Объем расходов составил 6,0 тыс. руб.
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
внутреннего финансового контроля

• Объем расходов составил 6,0 тыс. руб.
- на осуществление части полномочий в области градостроительной
деятельности
• Объем расходов составил 73,3 тыс. руб.
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения, муниципального жилищного контроля
•

Объем расходов составил 271,0 тыс. руб.

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
В 2015 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному повышению
средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений района. За 2015 год средняя заработная плата составила:
(руб.)

Категории работников

2015 год

для сравнения
2014 год

% увеличения

Педагогические работники
детских дошкольных
учреждений

18437

16837

109,5 %

Педагогические работники
образовательных учреждений
общего образования (школы)

19579

19609

99,8 %

Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования

16051

16424

97,7 %

Расходы на реализацию муниципальных программ Савинского
муниципального района в 2015 году
Исполнено
Наименование

за год, тыс.руб.

в расчете на 1
жителя, руб.

113203,5

10007,0

8224,2

727,0

37,3

3,0

2123,9

188,0

580,7

51,0

Развитие экономического потенциала Савинского муниципального района

5807,7

513,0

Развитие транспортной системы Савинского муниципального района

5033,9

445,0

Развитие сельского хозяйства в Савинском муниципальном районе на 2014-2020 годы

1593,4

141,0

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Савинского
муниципального района

3544,5

313,0

17257,0

1526,0

Управление муниципальным имуществом Савинского муниципального района

11,0

1,0

Социальная поддержка пожилых граждан в Савинском муниципальном районе

214,6

19,0

1208,5

107,0

Развитие системы образования Савинского муниципального района
Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского
муниципального района
Охрана окружающей среды Савинского муниципального района
Развитие физической культуры, спорта Савинского муниципального района
Молодежь Савинского муниципального района

Развитие местного самоуправления в Савинском муниципальном районе

Непрограммные направления деятельности

Исполнение расходной части бюджета по
отдельным отраслям
Образование
Объем расходов по отрасли в 2015 году составил
113393,9 тыс. руб.
• В 2015 году на территории района функционировало 7 детских дошкольных
учреждений, которые посещали 480 воспитанников;
• Расходы по содержанию одного ребенка составили 68,6 тыс. руб. и
уменьшились по сравнению с 2014 годом на 9,5 тыс. руб.;
• Родительской платы поступило в сумме 3342,5 тыс. руб., что составило
10,1% от общих затрат на содержание детей

•
•
•
•

•
•
•
•

В 2015 году на территории района функционировало 7 общеобразовательных
учреждений, контингент учащихся составил 987 чел.;
Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 69,8 тыс. руб. и уменьшились
по сравнению с 2014 годом на 5,8 тыс. руб.;
Родительской платы поступило в сумме 1307,4 тыс. руб.;
На создание современных и безопасных условий в общеобразовательных организациях
в течение 2015 года из средств бюджета муниципального района было израсходовано
4808,0 тыс. руб., в том числе произведен окончательных расчет по строительству
котельной для Воскресенской СОШ;
Произведен капитальный ремонт пристройки к МБОУ Вознесенская СОШ за счет средств
областного бюджета в сумме 2074,2 тыс. руб., бюджета муниципального района – 392,6
тыс. руб.;
За счет средств областного бюджета приобретены учебники на сумму 470,0 тыс. руб.;
В МБОУ Савинская СОШ отремонтирована школьная столовая в основном здании,
заменены оконные блоки в здании начальной школы на сумму более 500,0 тыс. руб.;
Лучшие учащиеся награждены денежной премией «Золотой фонд земли Савинской», а
наиболее результативные педагоги отмечены денежными премиями Главы Савинского
муниципального района в номинациях «Лучший учитель», «Лучший классный
руководитель», «Лучший воспитатель дошкольного учреждения». Общая сумма
израсходованных на поощрение средств составила 25,0 тыс. руб.

Дошкольное
образование

Общее
образование

Образование (продолжение)
•
•
•

•
•
•

Услуги по дополнительному образованию в 2015 году предоставлял «Центр
дополнительного образования для детей Савинского района», который посещали 1005
детей в 49 детских объединениях;
Общие затраты на предоставление услуг по дополнительному образованию в 2015 году
составили 4582,3 тыс. руб. ;
В рамках выполнения наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы за
счет средств областного бюджета произведена оплата работ по ремонту фасада МКУ ДО
ЦДО на сумму 800,0 тыс. руб.

На финансирование оздоровительной кампании в 2015 году было направлено 483,2 тыс.
руб., в том числе средства областного бюджета составили 277,2 тыс. руб.;
В июне, августе работали 8 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 430 чел.;
В летний период за счет средств бюджета муниципального района были временно
трудоустроены 25 подростков.

В рамках программы «Молодежь Савинского муниципального района»
в 2015 году проводились различные мероприятия направленные:
на патриотическое воспитание молодежи, развитие добровольческой деятельности,
волонтерского движения, поддержку талантливой молодежи, профилактику правонарушений,
среди них:
• Организация и участие во всероссийских и региональных конкурсах, форумах, фестивалях
(четыре двора, мероприятия к 70-летию Победы в ВОВ, День России, фестиваль О мужестве,
о доблести, о славе т.д.);
• Организация и проведение районных конкурсов, форумов, фестивалей, акций (Семеновские
чтения, Рождественский подарок, День молодежи, елка для отличников, фестиваль
авторской песни памяти С.А. Баканова и т.д.);
• Организация и проведение областных конкурсов (Семеновские чтения, праздник русского
чая в с. Меховицы);
• Организация и обеспечение участников зонального фитнес фестиваля «Движение – жизнь»
В рамках программы проведено более 60 различных мероприятий, в которых приняли участие
более 2500 человек.

Дополнительное
образование

Летний отдых

Общегосударственные вопросы
Расходы по отрасли в 2015 году составили 26347,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие
местного самоуправления в Савинском
муниципальном районе» произведены расходы на:

Развитие муниципальной службы -54,6 тыс. руб., в
том числе за счет средств областного бюджета 30,0
тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления – 246,3 тыс. руб.:

Организация проведения массовых мероприятий,
государственных и профессиональных праздников –
194,6 тыс. руб.
Поощрение отдельных категорий граждан – 51,8 тыс.
руб.

В рамках программы «Развитие экономического
потенциала Савинского муниципального района»
произведены расходы на:
Создание и развитие сети муниципального
учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг», в том числе на базе
удаленных рабочих мест в Архиповском,
Вознесенском, Воскресенском, Горячевском
сельских поселениях в сумме 5807,7 тыс. руб., в
том числе за счет средств федерального
бюджета1993,1 тыс. руб., областного бюджета
3142,4 тыс. руб., бюджета муниципального
района 672,2 тыс. руб. Ремонтные работы
удаленных рабочих мест в сельских поселениях
продолжаются В 2015 году МФЦ
предоставлялись услуги по 4 направлениям: МВД,
ФСС, ПФР, УФМС.

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Период

Численность работников
органов местного
самоуправления
Всего, ед.

Расходы на содержание органов местного самоуправления

В т. ч. муниципальных
служащих, ед.

Всего тыс. руб.

В т. ч. на оплату труда с
начислениями
Всего тыс. руб.

В т. ч. муниципальных
служащих,
тыс. руб.

В расчете на
одного
жителя, руб.

2013 год

61,0

44,0

23610,2

18558,9

16289,8

1597,0

2014 год

63,0

41,0

23281,4

19759,6

16623,4

1730,0

2015 год

63,0

40,0

22623,7

19688,0

16391,6

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Расходы по отрасли в 2015 году составили 129,4 тыс. руб.
В целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Савинского
муниципального района из резервного фонда администрации Савинского
муниципального района выделены средства в сумме 129,4 тыс. руб., в том числе:

На выполнение первоочередных мероприятий, связанных с возобновлением
учебного процесса в МБОУ Вознесенская СОШ после обрушения в нижней
части стены хозяйственной пристройки школы – 100,0 тыс. руб.
В целях устранения аварийной ситуации на канализационных сетях п.
Савино (ул. Школьная) – 24,4 тыс. руб.
На ремонт водопровода в МКОУ Покровская НОШ – 5,0 тыс. руб.

Национальная экономика
Расходы по отрасли в
2015 году составили
6666,6 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Савинского муниципального района» за счет средств
областного бюджета проведены мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 17,1 тыс. руб. , по
содержанию сибиреязвенных скотомогильников на сумму 20,2 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы Савинского муниципального района «Развитие транспортной системы Савинского
муниципального района»:

На возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров и багажа по
социально-значимым маршрутам между
поселениями в границах Савинского
муниципального района ООО «ДСУ №1»
перечислены субсидии в сумме 1000,0 тыс.
руб.. По маршрутам: Савино-Архиповка,
Агрофенино, Афанасово, Антилохово,
Горячево, Меховицы, Михалево, Панино,
Панфилово, Полома за 2015 год перевезено
2,7 тыс.чел.

За счет средств муниципального дорожного фонда (средства бюджета
муниципального района):
- произведены расходы по содержанию дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района в сумме 692,1 тыс.руб. Средства
направлялись на расчистку дорог в зимний период;
- произведен окончательный расчет за выполненный ремонт дороги с .
Вознесенье – д. Захарцево 1,2 км в щебеночном исполнении в 2014
году в сумме 1975,1 тыс. руб.;
- Произведена оплата выполненного в 2014 году ремонта дороги д.
Чертовики – д. Филяндино 1,2 км в гравийном исполнении в сумме
1366,7 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по отрасли в 2015 году составили 5077,3
тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Развитие газификации Савинского
муниципального района» проведены мероприятия:

За счет средств бюджетов различных уровней 2015 году
произведен окончательный расчет за разработку проектной
документации для строительства газораспределительной сети
для газификации населенных пунктов Воскресенского и
Горячевского сельских поселений Савинского муниципального
района (средства областного бюджета составили 5000,0 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального района 77,3 тыс. руб.

Социальная политика
Расходы по отрасли в 2015
году составили 5102,1 тыс.
руб.
В рамках реализации подпрограммы «Муниципальная
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» в 2015
году предоставлены субсидии 2 семьям на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита. Расходы составили: за счет средств областного бюджета
364,3 тыс. руб. , бюджета муниципального района 101,9 тыс. руб .
В целях привлечения и закрепления молодых специалистов для работы в
образовательных организациях Савинского района в рамках муниципальной программы
«Молодежь Савинского муниципального района» произведены расходы на:
- единовременную выплату 2 специалистам по истечении одного года с момента
поступления на работу в ДДУ № 3, Савинскую СОШ в сумме 20,0 тыс. руб., и 2
специалистам ДДУ № 2 и Воскресенской СОШ – по истечении второго года работы в
сумме 30,0 тыс. руб.
- Ежемесячные выплаты компенсационного характера 6 специалистам ДДУ № 2,
ДДУ № 3, Савинской СОШ, Воскресенской СОШ в целях компенсации оплаты жилых
помещений и коммунальных услуг в сумме 81,0 тыс. руб.

Общественным организациям района в 2015 году предоставлены субсидии на выполнение
ими уставной деятельности, в том числе Обществу инвалидов 87,0 тыс. руб., Обществу
ветеранов 76,3 тыс. руб.
На компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных
учреждениях района направлено 727,6 тыс. руб. Численность родителей, фактически
получивших компенсацию, составила 481 чел.
В рамках программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Сависнком
муниципальном районе» в целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста
проведен ремонт жилых помещений и замена бытового и сантехнического оборудования в
жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. (6 чел.) на общую сумму 214,6 ты. руб. , из них средства областного
бюджета 209,3 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной
программы Савинского муниципального
района «Развитие местного самоуправления
в Савинском муниципальном районе» на
выплату муниципальных пенсий
израсходовано 718,7 тыс. руб. В 2015 году
муниципальную пенсию за выслугу
получали 24 человека.

В рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
израсходованы средства бюджетов различных
уровней (федеральный бюджет 1056,8 тыс. руб.,
областной бюджет 1051,2 тыс. руб., бюджет
муниципального района 572,6 тыс. руб.).
Социальные выплаты на приобретение жилья в
2015 году были предоставлены 8 семьям.
По выданному в 2015 году 1 свидетельству на
получение субсидии на приобретение жилья на
сумму 349,6 тыс. руб. расходы не произведены
ввиду того, что срок реализации свидетельства
не истек и данное свидетельство будет
реализовано в 2016 году.
Остаток неиспользованных средств
федерального и областного бюджетов в сумме
290,1 тыс. руб. возвращен в областной бюджет в
январе 2016 года.

Физическая культура и спорт
Расходы по отрасли в 2015 году
составили 2123,9 тыс. руб.

В рамках программы «Развитие физической
культуры, спорта Савинского муниципального
района» в 2015 году произведены расходы по
обеспечению деятельности муниципального
бюджетного учреждения СК «Атлант» в сумме 1939,5
тыс. руб.
От предоставления платных услуг, связанных с
проведением занятий в спортивных секциях и
группах физкультурно-оздоровительной
направленности, СК «Атлант» дополнительно
получено средств в сумме 334,2 тыс. руб., которые
направлены на развитие физкультуры и спорта.

Численность занимающихся
физической культурой и спортом
в районе в 2015 году составила
1,7 тыс. чел., что составляет 16 %
от общей численности населения
района, из них 1,0 тыс. чел.
учащиеся общеобразовательных
школ.

Проводились областные зональные соревнования среди учащихся
общеобразовательных школ, среди взрослых команд. Лучшие показатели в
2015 году:
3-е место в финальных областных соревнованиях муниципальных служащих;
3-е место в областных зональных соревнованиях по настольному теннису
среди школьников;
4-е место в областных зональных соревнованиях по волейболу среди юношей;
2-е место в областных зональных соревнованиях по мини-футболу среди
юношей;
5-е место в областном первенстве по футболу 1 лиги;
2-е место в Чемпионате Ивановской области по гиревому спорту;
5-е общекомандное место на соревнованиях областной Параспартакиады.

В 2015 году стартовали муниципальные
проекты: Спартакиада среди поселений
района, Спартакиада летних
оздоровительных лагерей, Спартакиада
«Малышок» среди дошкольных
образовательных организаций района,
легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Знамя»

Информационное обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного
процесса в Савинском муниципальном районе
Информационные материалы:
- распространение и размещение на сайте Савинского муниципального района информации о параметрах бюджета;
- статьи в печатных средствах массовой информации .
Общественные обсуждения:
- публичные слушания по проекту решения о бюджете Савинского муниципального района;
- Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района.
С какого периода проводятся публичные слушания?
Публичные слушания проводятся в Савинском муниципальном районе ежегодно , начиная с 2006 года. Порядок
проведения публичных слушаний утвержден решением Савинского районного Совета от28.12.2006 г. № 110.
Когда проводятся публичные слушания?
В период со дня внесения проекта решения в Совет Савинского муниципального района до дня его утверждения.
Как информируются граждане о проведении публичных слушаний?
На официальном сайте Савинского муниципального района, а также в общественно-политической газете «Знамя»
размещаются объявления о проведении публичных слушаний не позднее 7 дней до даты проведения, где указываются
вопросы, время и место проведения.
Кто может принять участие в публичных слушаниях?
Публичные слушания носят открытый характер. Принять участие может любой желающий. Ежегодно в обсуждениях
участвуют около 15 человек.
Кто может выступить на публичных слушаниях (высказать мнение, рекомендации, предложения)?
Участниками публичных слушаний с правом выступления могут быть жители, достигшие 18-летнего возраста, Глава
Савинского муниципального района, депутаты Совета, представители общественных движений и политических партий,
которые находятся на территории района.
Что является результатом публичных слушаний?
Принимается Итоговый документ публичных слушаний с учетом высказанных рекомендаций и предложений. Документ
направляется в администрацию Савинского муниципального района и размещается на официальном сайте Савинского
муниципального района и в общественно-политической газете «Знамя».

