
Уважаемые жители Верховажского района! 
 

Одна из основных целей бюджетной политики - обеспечение 

большей прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса 

для жителей Верховажского района.  

Одним из инструментов обеспечения прозрачности и открытости 
бюджетного процесса для населения является реализация проекта – 

открытый бюджет. 

«Бюджет для граждан» - это аналитический материал, 

разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики 

Верховажского района, обоснованиями бюджетных расходов, 

планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 

ассигнований. 
Надеемся, что представление бюджета в понятной и доступной 

форме повысит уровень общественного участия жителей в бюджетном 

процессе Верховажского муниципального района. 

«Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте  
администрации Верховажского муниципального района 

59Verkhovazhskij@gov35.ru  
 

Глава Верховажского 

 муниципального района                          А.Н.Малыгин 



 

Финансовое управление администрации 

Верховажского муниципального района 
 

 

        

к  отчету об исполнении районного бюджета Верховажского муниципального района  

за 2016 год  

 

1. Вводная часть 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 



 

Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период. 

Государственные бюджеты появились в средние века. Слово «Бюджет» 

происходит от латинского «bulga» - «кожаный мешок, ранец». К нам же 

понятие «бюджет» пришло из Англии. Представляя в английском парламенте 

содержание доходов и расходов, канцлер казначейства (министр финансов) 

открывал мешок с деньгами и документами. Эта процедура и называлась 

«открытие бюджета». 

Бюджетная система РФ включает 3 уровня: 

1. Бюджеты РФ  (федеральный бюджет, бюджеты государственных 

внебюджетных фондов) 

2. Бюджеты субъектов РФ (региональный бюджет, бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования) 

3. Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований: районов, 

поселений). 

Местный бюджет является финансовой основой деятельности органов 

местного самоуправления района. Только при наличии у граждан чувства 



собственной причастности и возможности высказать свое мнение на 

публичных слушаниях, которые проводятся по проекту районного бюджета и 

отчету об его исполнении, можно рассчитывать на влияние гражданина на 

состав бюджета. 

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и  исполнение бюджета.  
 



 

Утверждение бюджета очередного года  
(Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района) 

Исполнение бюджета в текущем году  
(Финансовое управление ВМР,Администрация 

ВМР, ОМС, муниципальные казенные 
учреждения ВМР)   

Формирование отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года  

(Финансовое управление,АдминистрацияВМР, ОМС, 
муниципальные казенные учреждения ВМР) 

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года  
(Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района)  

Составление проекта бюджета  очередного года  
(Финансовое управление ВМР,Администрация ВМР, 
ОМС, муниципальные казенные учреждения ВМР) 

Рассмотрение проекта бюджета  очередного года  
(Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района) 



Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

                                                                      

                                               

Дефицит 
(расходы больше 

доходов) 

При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся остатки, взять  

в долг) 

Профицит 
(доходы больше 

расходов) 

При превышении доходов 
над  расходами 

принимается решение, как 
их использовать 

(например,накапливать 
остатки, погашать долг). 

Доходы 

Расходы Доходы 

Расходы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы районного бюджета  

Верховажского муниципального 

района за 2016 год 

Налоговые доходы: 

- налог на доходы физических 

лиц, 

- акцизы по подакцизным 

товарам, 

-единый налог на вмененный 

доход, 

- единый 

сельскохозяйственный налог,  

-налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения, 

- государственная пошлина 

Неналоговые доходы: 

- доходы от использования 

муниципального имущества, 

-плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду, 

- доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов, 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба, 

- прочие неналоговые доходы 

 

 

Безвозмездные поступления: 

- дотации, 

-субсидии, 

-субвенции, 

- иные межбюджетные 

трансферты, 

- прочие безвозмездные 

поступления 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные ассигнования 

  исполнение судебных актов. 

  

  оказание услуг, выполнение работ; 

 
  социальное обеспечение населения; 

 
  предоставление бюджетных инвестиций; 

 
  предоставление субсидий; 

 
  предоставление межбюджетных трансфертов; 

 
  обслуживание долга; 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- цели и задачи государственной политики в 
определенной сфере; 

- способы их достижения; 

- примерные объемы используемых финансов. 

 

Государственная (муниципальная) 

программа – это документ, определяющий: 
 



Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 
 

 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 
одним бюджетом другому бюджету 

Дотации - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

на безвозмездной и 
безвозвратной основе (без 

установления направлений и 
(или) условий их 
использования) 

Субсидии -межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

бюджетам в целях 
софинансирования расходных 

обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 

органов местного 
самоуправления 

(устанавливаются направления 
и (или) условия 
использования) 

Субвенции - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

бюджетам в целях 
финансового обеспечения 
расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 
переданных в установленном 
порядке полномочий органов 

государственной власти 
(устанавливаются направления 

и условия использования) 



 

Показатели социально-экономического развития Верховажского 

муниципального района за 2016 год 

 

Численность населения района за 2016 год – 13106 человека 

Индекс промышленного производства в % к 2015 году- 98,2 

Оборот розничной торговли на 1 жителя- 76264 рублей (26 место) 

 

Прожиточный  минимум за 4 квартал 2016 года в Вологодской области в 

расчете на душу населения     -9980 рублей. 

 

Средняя страховая пенсия по району за 2016 год-  11660,07 рублей 

Средняя пенсия по старости за 2016 год – 12470,91 рублей 

 

Среднемесячная заработная плата одного работника в организациях района 

(без организаций малого предпринимательства) за 2016 год – 23816 рублей  

в   том числе работника образования – 19812 рублей; 

                            работника здравоохранения – 17434 рублей; 

                            работника культуры  - 16865 рублей. 



                                             Основные параметры районного бюджета за 2016 год 

  

БЮДЖЕТ 

Доходы в 

расчете на 1 

человека 

26746,65 

рублей 

Расходы в 

расчете на 1 

человека 

26582,53 

рублей 
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Налоговые 

доходы 129480,5 

тыс. рублей 

Неналоговые 

доходы 8106,0 

тыс. рублей 

Безвозмездные 

поступления 

212955,1 тыс.руб 

Поступление 

налоговых и 

неналоговых 

доходов на 1 

жителя района 

11587 рубля (в 

среднем по 

области 9865 

рублей). Район 

занимает по 

итогам 2016 

года 15 место 

Профицит  

бюджета 

2230,7 тыс.руб 



Доходы бюджета 

объем и структура доходов в динамике районного бюджета  

Верховажского муниципального района 
                                                                                                                                                                                       ( тыс. рублей) 

Наименование 

2015 2016 

% 
исполнения 

плана 

% факта 2016 

г. к факту 

2015 года 

 

Факт План Факт 

Абсолютное 

отклонение 

показателей 

2016 года от 

показателей 

2015 года 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе: 

 

     420588,0   

 

348428,0 

 

350541,6 

 

100,6 

 

83,3 

 

-70046,4 

Налоговые и неналоговые 

доходы в том числе: 
        124710,7    135382,8 137586,5 101,6 110,3 

 

+12875,8 

налоговые доходы 117556,7 127968,0 129480,5 101,2 110,1 +11923,8 

неналоговые доходы          7154,0    7414,8 8106,0 109,3 113,3 +952,0 

 

Безвозмездные  поступления 

 

     295877,3    

 

213045,2 

 

212955,1 

 

100 

 

72,0 

 

-82922,2 

 

дотации 

 

55571,2 

 

41888,7 

 

41888,7 

 

100 

 

75,4 

 

-13682,5 

 

субсидии 

 

48277,1 

 

21843,0 

 

21818,0 

 

99,9 

 

45,2 

 

-26459,1 

 

субвенции 

 

188656,2 

 

147758,0 

 

147692,9 

 

99,9 

 

78,3 

 

-40963,3 

иные межбюджетные трансферты 3499,8 1555,5 1555,5 100 44,4 -1944,3 

прочие безвозмездные поступления 9,5 0 0 
  

-9,5 

доходы от возврата остатков  

субсидий субвенций прошлых лет 
-136,5 

 
0 - 

 

 

136,5 

 



Структура собственных доходов за 2016 год

 

 

70,3% 

10,2% 
12,7% 

0,9% 

3,5% 
1,0% 

1,3% 

налог на доходы физических лиц - 96757,0 

тыс.рублей 

акцизы на ГСМ - 13997,4 тыс.рублей 

Налоги на совокупный доход -  

17501,5 тыс.рублей 

Доходы от компенсации затрат государства - 

0,1 

государственная пошлина - 1224,7 тыс.рублей 

доходы от использования имущества -  

4570,5 тыс.рублей 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду -  388,9 тыс.рублей 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов -  1397,3 тыс.рублей 

штрафы, санкции, возмещение ущерба -  

1749,2 тыс.рублей 



Отраслевая структура поступления налоговых платежей 

 

Наибольший вклад в доходную часть районного бюджета вносят следующие предприятия района:  

ООО «Верховажьелес», ООО «БиоЛесПром», Верховажское РАЙПО, ЗАО «Верховажьелесторг», 

 ООО «ДЭП-184» 
 

40461; 36% 

24205,2; 21% 

20914,7; 19% 

8314,9; 7% 

6753,5; 6% 

12545,7; 11% 

Тыс. рублей 

Бюджетная сфера  

Лесной комплекс 

Торговля 

Сельское хозяйство 

Распределение электроэнергии 

Иные плательщики 



Функционирование 
мобильных офисов

0,2 млн.руб.

Выполнение мероприятий по укреплению 

доходной базы бюджета за 2016

г.Усиление 
муниципального 

земельного контроля
0,1 млн.руб.

Легализация 
«теневой» 

заработной платы 
1,5 млн.руб.

Создание новых 
рабочих мест
0,7 млн.руб.

Эффект от  
применения мер 

межведомственного
взаимодействия 
1,18 млн.руб.

Улучшение качества 
администрирования 

неналоговых доходов
0,4 млн.руб.

Сокращение 
«скрытой» 

задолженности по 
НДФЛ

3,4 млн.руб.

Легализация 
объектов 

недвижимости 
0,02 млн.руб.

Общий эффект 
за 2016 г. – 7,5 млн.руб. при 

плане на 2016г. – 4,8 млн.руб.  

 



Структура расходов районного бюджета Верховажского муниципального района 

за 2016 год по основным разделам классификации 

 
 

 

В районном бюджете 2016 года также как и в предыдущие годы, в качестве основных приоритетов 

преобладают расходы на социальную сферу (образование, культура, физическая культура, социальная 

политика) и составляют 72,2% в общем объеме расходов. 

 



Расходы районного бюджета за 2016 год по 

отрасли «Образование» составили 202715,8 тыс. рублей 

Наименование Исполнение, 

 тыс.рублей 

Предоставление дошкольного 

образования 

 

52962,1 

Предоставление общего 

образования 

 

104695,8 

Создание условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

 

1143,0 

Организация питания 

учащихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

5302,6 

Предоставление 

дополнительного образования 

 

11321,4 

Летний отдых детей и 

молодежная политика 

 

124,2 

Прочие расходы по отрасли 

образования 

 

27166,7 

 

Расходы на «Образование» за 2016 год на 11889 тыс.рублей 

меньше расходов по отрасли за 2015 год. В 2016 году на 6030,2 



тыс. рублей меньше   выделено субвенции из областного 

бюджета на обеспечение дошкольного образования и 

общеобразовательного процесса, не выделялись средства на 

сохранение и развитие сети загородных оздоровительных 

лагерей, сокращено финансирование за счет средств районного 

бюджета. Благодаря проведенным оптимизационным 

мероприятиям в данной сфере удалось повысить заработную 

плату педагогическим работникам. 

Показатели Дошкольное 

образование 

Общее 

образование 

Дополнительное 

Образование 

Количество 

муниципальных 

учреждений 

 

5 

 

9 

 

2 

Контингент 852 1612 931 

Объем расходов 

в расчете на 1 

контингента  

 

62162 рублей 

 

64948 рублей 

 

12160 рубля 

Объем расходов 

в расчете на 1 

жителя района 

 

4041 рублей 

 

7988 рублей 

 

864 рубля 

Средняя 

заработная 

плата педагога 

за 2015 год 

 

22965 рублей 

 

25192 рублей 

 

20199 рублей 

Средняя 

заработная 

плата педагога 

за 2016 год 

 

23038 рублей 

 

25190 рублей 

 

21521 рублей 



 

Основные направления расходов 21752,9 тыс. рублей по разделу 

«Социальная политика» за 2016 год 

Показатели Получатели Расходы, тыс. 

рублей 

Социальное обеспечение 

населения, всего 

из них 

на улучшение жилищных 

условий граждан и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности 

 

 

 

 

 

 

 

2 семьи 

 

 

15774,8 

 

 

 

 

1972,9 

в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение 

жильем молодых семей»  

 

 

1 семья 

 

 

514,1 

Обеспечение жильем 

ветеранов ВОВ 

 

6 ветеранов 

 

7575,9 

Оплата ЖКУ отдельным 

категориям граждан 

 

1667 

 

372,2 

Субсидии гражданам на 

оплату ЖКУ 

 

44 семьи 

 

168,4 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

 

 

1777 

 

 

2304,9 

Адресная помощь  242,0 

 

Охрана семьи и детства 

из них 

содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной 

семье 

компенсация части 

родительской платы 

 

 

 

39 детей в 

приемных семьях 

10 под опекой 

 

551 

 

4418,3 

 

 

 

1224,1 

 

3194,2 

Прочие расходы  1559,8 



Динамика (структура) расходов районного бюджета 

Верховажского муниципального района 

 

 (в тыс. рублей) 

Раз

дел 

Наименование 

2015 

 

2016 год 

 

исполнение Утверждено Исполнено 

ВСЕГО 417070,7 348405,8 348310,9 

в том числе:    
01 Общегосударственные 

 вопросы 
25621,3 25648,9 25648,9 

03 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

809,9 1001,3 1001,3 

04 Национальная экономика 8985,9 17107,8 17082,8 

05 Жилищно-коммунальное  

хозяйство 
42069,0 17157,3 17157,3 

06 Охрана окружающей 

среды 
182,9 199,4 199,4 

07 Образование 214604,8 202715,8 202715,8 

08 Культура, кинематография 19792,7 19709,4 19709,4 

09 Здравоохранение 92,0 86,6 86,6 

10 Социальная политика 62173,4 21822,8 21752,9 

11 Физическая культура 

 и спорт 
4518,6 4663,1 4663,1 

14 Межбюджетные 

 трансферты (финансовая 

помощь) 

38220,2 38293,4 38293,4 



ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ссттррууккттуурраа  рраассххооддоовв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа  ззаа  22001166  ггоодд  
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18033,3; 5% 
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24033,9; 7% 

40355,1; 11% 

Тысячи рублей и доля в общих расходах 

Оплата труда с начислениями 

Капитальные вложения 

Межбюджетные трансферты 

Выплаты социального характера 

Оплата коммунальных услуг 

Прочие расходы 



ВВ  ццеелляяхх  ооххввааттаа  ммууннииццииппааллььнныыммии  ппррооггррааммммааммии  ммааккссииммааллььнноо  ввооззммоожжннооггоо  ччииссллаа  ннааппррааввллеенниийй  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ррааййооннаа  вв  ВВееррххоовваажжссккоомм  ррааййооннее  вв  22001166  ггооддуу    

ррееааллииззооввыыввааллииссьь  1144  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм..  РРааййоонн  ттааккжжее  ууччаассттввоовваалл  вв  ррееааллииззааццииии  

ффееддееррааллььнныыхх  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппррооггрраамммм  ооббллаассттии,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ууддееллььнныыйй  ввеесс  

ппррооггррааммммнноо  --  ццееллееввыыхх  рраассххооддоовв  вв  ооббщщеемм  ооббъъееммее  рраассххооддоовв  вв  22001166  ггооддуу  ссооссттааввиилл  8899%%..  
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Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2016 год 

  

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных средств 
план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.Муниципальная программа  

«Развитие образования Верховажского муниципального района на 2014 – 2017 годы» 
1.1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

1. Средняя наполняемость 

классов 

% 14,3 15,5 1,08 44614,2 44614,2 1 1,08  

 

2.  Доля общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение 

обучающихся, в общей 

численности 

общеобразовательных 

учреждений 

% 7 0 0 - - 0 0 

3.  Доля малокомплектных 

начальных и основных 

общеобразовательных 

учреждений от общего 

количества малокомплектных 

учреждений 

% 80 77,8 0,97 8319,4 8319,4 1 0,97 



4.  Доля школьников, 

обучающихся по ФГОС, в общей 

численности школьников 

% 69,43 72,8 1,04 78530,2 78530,2 1 1,04 

5.  Доля учителей использующих 

современные образовательные 

технологии (в том числе 

информационные 

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

% 100 100 1 1520,3 1520,3 1 1 

6. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

% 69,8 73,8 1,05 7321,3 7321,3 1 1,05 

7.  Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен, в 

общей численности выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений 

% 2  0  0     

8.  Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, получающих 

питание, в общем количестве 

таких обучающихся, которые 

(родители которых) обратились 

за получением питания 

% 100 100 1 5623,8 5623,8 1 1 



Итого по подпрограмме 1 1,02 145929,2 145929,2 1 1,02 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

1.2. Подпрограмма «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»  

1. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в 

семьях граждан, в общем 

количестве детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

% 78 83 1,06 1603,4 1603,4 1 1,06  

2. Доля фактов отмены 

решений о передаче ребенка на 

воспитание в семью и возвратов 

в образовательные учреждения 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся от попечения 

родителей, от общего числа 

детей, переданных на 

воспитание в семьи граждан в 

отчетном году 

% 4,5 0   0 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

3. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных в семьи 

граждан, из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных за отчетный 

период, в среднем по району 

% 75 78 1,04 - - - - 

Итого по подпрограмме 2 1,05 1603,4 1603,4 1 1,05 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств  

1.3. Подпрограмма «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» » 

1. Доля детей с 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольными 

образовательными услугами  

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

1 51514,4 51514,4 1 1  



2. Доля родителей (законных 

представителей, получающих 

компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребёнка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

% 100 100 1 3199,0 3194,2 1 1 

3. Доля детей-инвалидов, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

% 35,0 33,3 0,95 1447,7 1447,7 1 0,95 

Итого по подпрограмме 3 0,98 56161,1 56156,3 1 0,98 Недостаточная 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

Итого по муниципальной программе «Развитие 

образования Верховажского муниципального района на 

2014 – 2017 годы» 

1,02 203693,7 203689 1 1,02 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

2. Муниципальная  программа 

«Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы» 
1. Приобщенность населения 

Верховажского муниципального 

района к культуре через 

посещения 

учреждений/мероприятий 

культуры 

Посе-

щений 

на 1 

жителя 

25 25 1 - - - -  

2. Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

% 66 84 1,27 - - - - 

3. Количество туристов и 

экскурсантов (Увеличение 

количества туристов и экскурсантов из 

расчёта не менее 20 %) 

% 16 33 2,06 - - - - 

4. Участие творческих Ед. 4 7 1,75 - - - - 



коллективов в смотрах и 

конкурсах и фестивалях на 

областном, межрегиональном и 

российском уровне 

5. Количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

детей сферы культуры и 

искусства 

Чел. 165 208 1,26 - - - - 

6.Средняя  сумма одного гранта 

Верховажского муниципального 

района в сфере культуры 

Тыс. 

руб. 

0 0 0 - - - - 

7. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

% 88 90 1,02 - - - - 

8. Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры и средней 

заработной платы по региону 

% 82,4 63,3 0,77 24283,7 24283,7 1 1 

ИТОГО по муниципальной программе «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

1,3 24283,7 24283,7 1 1,3 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

3. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 

на территории Верховажского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
3.1. Подпрограмма  «Профилактика преступлений и иных правонарушений » 

1. Прирост (снижение) 

количества зарегистрированных 

преступлений, по отношению к 

предыдущему году; 

% 26  -4,2 0,16 

 

- - - -  

2. Доля тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего 

количества зарегистрированных 

% -33,3  13,4  2,5 

(показател

ь 

6 6 1 2,5 



преступлений; обратный) 

3. Прирост (снижение) 

количества преступлений, 

совершенных на бытовой почве, 

по отношению к предыдущему 

году; 

% 16 138 0,12 

(показател

ь 

обратный) 

- - - - 

4. Доля ранее судимых лиц, 

совершивших преступления, от 

общего числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в 

органах внутренних дел; 

% 23,8 22,5 1,06 

(показател

ь 

обратный) 

- - - - 

5. Прирост (снижение) 

количества зарегистрированных 

краж по отношению к 

предыдущему году 

% 5,5 -27,4 5,0 

 

- - - - 

6. Прирост (снижение) 

количества преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, по 

отношению к предыдущему 

году; 

% 0 14,3 0 

(показател

ь 

обратный) 

429,8 429,8 1 0 

7. Прирост (снижение) 

количества административных 

правонарушений, выявленных с 

помощью общественности, по 

отношению к предыдущему 

году; 

% 2,9 2,9 1 

(показател

ь 

обратный) 

- - - - 

8. Прирост (снижение) 

количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах, по 

отношению к предыдущему 

году; 

% 22,1 -8,6 0,4 

 

- - - - 

9. Прирост (снижение) 

количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных на 

улицах, по отношению к 

предыдущему году 

% 17,3 -2,1 0,1 - - - - 



Итого по подпрограмме 1 1,3 435,8 435,8 1 1,3 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

3.2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 

1. Прирост (снижение) числа 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 

по отношению к предыдущему 

году 

% -75 300 0,25 

(показател

ь 

обратный) 

67,4 67,4 1 0,25  

2. Прирост (снижение) числа 

детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 

по отношению к предыдущему 

году 

% 0 0 1 

(показател

ь 

обратный) 

- - - - 

Итого по подпрограмме 2 0,63 67,4 67,4 1 0,63 Крайне низкая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

3.3. Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании » 

1. Прирост (снижение) 

количества лиц, состоящих на 

учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы), по 

отношению к предыдущему году 

% -30,5 -13,1 0,43 

(показател

ь 

обратный) 

- - - -  

2. Прирост (снижение) 

количества лиц, употребляющих 

с вредными последствиями 

алкоголь, состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения, 

по отношению к предыдущему 

году 

% 22 27,3 0,81 

(показател

ь 

обратный) 

- - - - 

Итого по подпрограмме 3 0,62 - - - - - 

3.4. Подпрограмма  «Обеспечение реализации Муниципальной программы » 

1.Доля мероприятий, % 100 100 1 504,4 504,4 1 1  



выполненных в соответствии с 

планами работы органов 

местного самоуправления, в 

рамках реализации отдельных 

государственных полномочий в 

сфере административных 

правоотношений 

Итого по подпрограмме 4 1 504,4 504,4 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

Итого по программе «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности  

на территории Верховажского муниципального района на 

2014 – 2020 годы» 

0,9 1007,6 1007,6 1 0,9 Недостоточная 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

4. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения 

на территории Верховажского муниципального района на период 2014 – 2020 годов» 
1. Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Содержание автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений 

 

Км. 

 

0,4 

 

0,4 

 

1 

 

14919,6 

 

14894,6 

 

1 

 

1 

 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

Итого по программе «Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального района на период 2014 – 2020 годов»  

1 14919,6 14894,6 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

5. Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого предпринимательства Верховажского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
1. Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 10 

тыс. человек населения 

Ед. 237 230 0,97 4,8 4,81 1 0,97  

2. Доля среднесписочной % 31,5 42 1,33 - - - - 



численности работников (без 

внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

3. Доля налоговых поступлений 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

консолидированный бюджет 

района (собственные доходы) 

% 39,5 34 0,86 - - - - 

ИТОГО по муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого предпринимательства Верховажского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

1,05 4,8 4,81 1 1,05 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

6. Муниципальная программа 

 «Содействие занятости населения Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 
1.  Количество временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Чел. 57 54 0,95 100 100 1 0,95 Недостаточная 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Содействие 

занятости населения Верховажского муниципального 

района на 2015 – 2020 годы» 

0,95 100 100 1 0,95 Недостаточная 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

7. Муниципальная программа «Привлечение и закрепление врачебных кадров»  

на территории Верховажского муниципального  района на 2014-2020 годы 
1. Укомплектование врачебными 

кадрами терапевтической 

службы района, и как 

следствие, повышение 

доступности и качества 

медицинской помощи населению 

района 

Ед. 1 1 1 28 28 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 



ИТОГО по муниципальной программе «Привлечение и 

закрепление врачебных кадров»  на территории 

Верховажского муниципального  района на 2014-2020 

годы 

1 28 28 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

8. Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» 
1. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

Ед. 1 1 1 514,08 514,08 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на 2013 – 2015 годы» 

1 514,08 514,08 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

9. Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий Верховажского муниципального района  

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
1. Ввод (приобретение) жилья 

для сельских граждан, 

проживающих в Верховажском 

районе,  для молодых семей и 

молодых специалистов 

Кв.м. 

 

 

 

 

116,0 

 

 

116,0 

 

 

1 1972,91 

 

 

1972,91 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

2. Ввод в действие объектов 

инженерной инфраструктуры: 

- 56,99 км распределительных 

газовых сетей; 

- увеличение уровня 

газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом с 6 

%  до 70  %; 

-  

 

 

 

Км 

 

 

% 

 

 

  

 

 

 

6,39 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

6,39 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

15900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 



ИТОГО по муниципальной программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий Верховажского 

муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период 

до 2020 года» 

1,0 17872,91 17872,91 1 1,0 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

10. Муниципальная программа 

«Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верховажского муниципального района  

на 2012 – 2020 годы» 
По годовому отчету ответственного исполнителя,  данная муниципальная программа (за отчетный период) не реализовывалась и финансирование не 

выделялось. 

11. Муниципальная программа 

«Энергосбережение на территории Верховажского муниципального района на 2010 – 2015 годы» 
По годовому отчету ответственного исполнителя,  данная муниципальная программа (за отчетный период) не реализовывалась и финансирование не 

выделялось.  

12. Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

1. Отношение дефицита 

районного бюджета к 

предельному размеру дефицита, 

рассчитанного в соответствии 

с пунктом 2 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

% Не 

более  

5 % 

0 1,05 

(показатель 

обратный)  

- - - - - 

2. Доля  расходов 

консолидированного бюджета, 

формируемых в рамках 

программ к общему объему 

расходов консолидированного 

бюджета 

% Не 

менее 

70 

86,4 1,23 - - - - - 

3. Соотношение количества 

проведённых контрольных 

мероприятий и заданного 

количества контрольных 

мероприятий 

% Не 

менее 

100 

160 1,6 - - - - - 

12.1. Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и 

совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района на 2015-2020 годы» 



1. Исполнение районного 

бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

% Не 

менее 

100 

101,5 1,01 - - - -  

2. Рост налоговых и 

неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет 

Верховажского района к году, 

предшествующему отчетному 

да=1 

нет=0 

1 1 1 - - - - 

3. Исполнение районного 

бюджета по расходной части (в 

процентах от утвержденного 

бюджета) 

% Не 

менее 

99 

99,97 1,01 - - - - 

4. Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности районного 

бюджета   к общему объему 

расходов районного бюджета 

% Не 

более 

0,08 

0,5 0,16 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

5. Доля органов местного 

самоуправления района, 

являющихся главными 

распорядителями бюджетных 

средств, имеющих оценку 

качества финансового 

управления менее 75 %, в общем 

объеме органов местного 

самоуправления, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств 

% Не 

более 

40 

0 0 - - - - 

6. Доля расходов районного 

бюджета, по которым 

проводится оценка 

эффективности и 

результативности расходов в 

общем объеме расходов 

районного бюджета 

% Не 

менее 

95 

100 1,05 - - - - 

7. Доля расходов 

консолидированного бюджета 

района, формируемых в рамках 

% 70 86,4 1,23 - - - - 



муниципальных программ  

8. Доля расходов районного 

бюджета на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

района, сформированных по 

утвержденным нормативам на 

оказание муниципальных услуг, 

определенных в ведомственных   

перечнях муниципальных услуг, в 

общем объеме расходов на 

оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

района 

% 100 100 1 - - - - 

9. Размещение на официальном 

сайте администрации района  в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  информации о 

районном бюджете и отчета 

об исполнении районного 

бюджета 

да=1 

нет=0 

1 1 1 - - - - 

Итого по подпрограмме 1 0,93 38293,4 38293,4 1 0,93 Недостаточная 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

12.2. Подпрограмма    «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верховажского 

района  на 2015-2020 годы» 

1. Доля мероприятий 

выполненных в соответствии с 

планом работ Финансового 

управления района 

% Не 

менее 

100 

100 1 3874,4 3874,4 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

2. Соотношение количества 

проведённых контрольных 

мероприятий и заданного 

количества контрольных 

мероприятий  

% Не 

менее 

100 

160 1,6 - - - -  

3. Доля устранённых нарушений 

в общем объёме нарушений, 

% Не 

менее 

83,5 1,52 - - - - - 



подлежащих устранению 55 

Итого по подпрограмме 2 1,37 3874,4 3874,4 1 1,37 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

1,15 42167,8 42167,8 1 1,15 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

13. Муниципальная программа 

«Программа развития физической культуры и спорта Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

13.1. Подпрограмма  «Физическая культура и массовый спорт»  
1. Доля населения района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 22,1 23,8 1,07 645,3 645,3 1 1,07  

Итого по подпрограмме 1 1,07 645,3 645,3 1 1,07 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

13.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.  Выполнение планов 

деятельности органов местного 

самоуправления района на 100% 

ежегодно 

% 100 100 1 - - - -  

2.  Выполнение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

района в сфере физической 

культуры и спорта на 100% 

ежегодно 

% 100 100 1 3748,3 3748,3 1 1 

Итого по подпрограмме 2 1 3748,3 3748,3 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Программа 1,04 4393,6 4393,6 1 1,04 Высокая 



развития физической культуры и спорта Верховажского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

14. Муниципальная программа 

«Развитие системы комплексной жизнедеятельности населения Верховажского муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

14.1. Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Верховажского муниципального района на   2015 – 2020 годы» 

1. Время реагирования органов 

управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации 

уменьшится до 5 мин. 

2. Реализация мероприятий по 

развитию материально-

технической базы аварийно-

спасательных формирований 

увеличит оперативность 

службы, обеспечит 

своевременность выезда на 

ликвидацию возможных 

чрезвычайных ситуаций и иных 

происшествий. 

- - - - 601,3 601,3 1 -  

Итого по подпрограмме 1 601,3 601,3 1 - Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

14.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Верховажском муниципальном районе» 

- совершенствование 

нормативной правовой базы в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

- - - - 400,0 400,0 1 -  



объектах; 

- поддержание в готовности сил 

и средств системы 

гражданской обороны и 

районного звена ТП РСЧС; 

совершенствование системы 

мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 

- развитие системы 

информационного обеспечения 

управления рисками 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработка и реализация 

системы мер по снижению 

рисков, смягчению последствий 

и защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработка и реализация 

системы мер по подготовке 

населения и специалистов к 

действиям по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Итого по подпрограмме 2 - 400,0 400,0 1 - Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Развитие системы 

комплексной жизнедеятельности населения Верховажского 

муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

1001,3 1001,3 1 - Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

15. Муниципальная программа 

«Молодёжь Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 
1.  Доля молодых жителей 

района в возрасте 14 - 30 лет,      

являющихся членами           

молодежных общественных      

% 12,4 12,9 1,04 - - - -  



организаций   

2. Количество мероприятий,      

реализованных с участием     

молодежных общественных      

организаций                  

Ед. 33 35 1,06 52,9 52,9 1 1,06 

ИТОГО по муниципальной программе «Молодёжь 

Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 

годы» 

1,05 52,9 52,9 1 1,05 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

16. Муниципальная программа 

«Старшее поколение на территории Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 
1. Доля учреждений социального 

обслуживания населения района 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

укрепивших материально-

техническую базу 

% 50 50 1,0 - - - -  

2. Доля учреждений социального 

обслуживания населения района 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в 

которых проведены 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

% 100 100 1,0 - - - - 

3. Количество граждан 

пожилого возраста, 

вовлеченных в общественную 

жизнь района  

Тыс. 

чел. 

3,3 3,4 1,03 9,6 9,6 1           1,07 

ИТОГО по муниципальной программе «Старшее 

поколение на территории Верховажского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

1,01 9,6 9,6 1 1,01 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района 
1,04 310049,6 310019,9 1 1,04 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 



 

 

  

  

Контактная информация: 

Начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района  

Кашинцева Светлана Ивановна 

График работы с 8-45 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  162300, Вологодская область, с.Верховажье, ул. Октябрьская, дом 8, кабинет 15 

Телефоны  (8 81759) 2-11-04, 2-18-94, 2-18-01 

Электронная почта:   Finupr05@vologda.ru 

реализации 

mailto:Finupr05@vologda.ru

