
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

СОВЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

« О БЮДЖЕТЕ КИНЕШЕМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»



Уважаемые жители Кинешемского района!

В целях ознакомления с основными приоритетными направлениями

бюджетной политики и обеспечения полного и доступного информирования

заинтересованных пользователей о бюджете Кинешемского муниципального

района Администрация Кинешемского муниципального района представляет

информационный ресурс «Бюджет для граждан», который познакомит вас с

положениями основного финансового документа Кинешемского

муниципального района на предстоящие три года: 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов.

Мы постарались в доступной и понятной форме показать, на какие

цели и в каком объеме направляются бюджетные ресурсы. Это позволит всем

заинтересованным жителям Кинешемского района принять активное

участие в обсуждении проекта бюджета на очередной финансовый год и

плановый период и об итогах его исполнения.



Территория района – 1 583 кв. км.    

Численность населения на 

01.01.2014 – 22 344 человек

Кинешемский муниципальный район

1 городское поселение                                             

Городское население – 44,1%

6 сельских поселений                                              

Сельское население – 55,9 %



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
«Бюджет для граждан» содержит основные положения проекта решения

Совета о бюджете Кинешемского муниципального района в доступной и

понятной форме.

В предоставленной информации отражены положения проекта бюджета

Кинешемского муниципального района на предстоящие три года: 2015,

2016 и 2017 годы.

«Бюджет для граждан» нацелен на осуществление обратной связи с

гражданами, которым интересны современные проблемы муниципальных

финансов в Кинешемском муниципальном районе.



БЮДЖЕТ -

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления

Доходы бюджета – это

поступающие в бюджет

денежные средства

Расходы бюджета – это

выплачиваемые из бюджета

денежные средства

Превышение расходов над доходами образует дефицит.

Превышение доходов над расходами образует профицит.

Соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов объему 

доходов бюджета означает сбалансированность бюджета.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ?



КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

1
Составление проекта бюджета: Непосредственное составление проекта бюджета

Кинешемского муниципального района осуществляет финансовое управление Кинешемского

муниципального района на основании Порядка составление проекта бюджета Кинешемского

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного

постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 17.07.2009 № 430.

Рассмотрение проекта бюджета: Проект бюджета Кинешемского муниципального района

рассматривается и одобряется Администрацией Кинешемского муниципального района для

внесения его Главой Администрации Кинешемского муниципального района в Совет

Кинешемского муниципального района не позднее 15 ноября текущего финансового года.

По проекту бюджета Кинешемского муниципального района проводятся публичные слушания.

Совет Кинешемского муниципального района рассматривает проект бюджета Кинешемского

муниципального района в двух чтениях.

3
Утверждение бюджета: Бюджет Кинешемского муниципального района утверждается

Советом Кинешемского муниципального района в форме решения Совета Кинешемского

муниципального района.

2

Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение бюджета –

сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах.

Составление, рассмотрение и утверждение бюджета происходит

ежегодно.



На чем основывается проект бюджета 

Кинешемского муниципального района?

Составление проекта бюджета Кинешемского 

муниципального района основывается на

1
прогнозе 

социально-

экономического 

развития 

Кинешемского 

муниципаль-

ного района

2
основных направлениях 

бюджетной политики и 

основных направлениях 

налоговой политики 

Кинешемского 

муниципального 

района

3
программах 

Кинешемского 

муниципального 

района



Основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики Кинешемского муниципального района 

на 2015  - 2017 годы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Кинешемского муниципального 

района и проведение взвешенной долговой политики

Развитие механизмов, направленных на повышение доступности и качества оказания 

муниципальных услуг и их финансового обеспечения

Поддержка и развитие сельского хозяйства, привлечение инвестиций в 

сельскохозяйственные отрасли, создание условий для малого и среднего бизнеса

Оптимизация расходов бюджета Кинешемского муниципального района

Создание  действенного механизма контроля за реализацией программ Кинешемского 

муниципального района

Эффективное управление муниципальной собственностью с целью увеличения доходов в 

бюджет района, осуществления надлежащего контроля за его использованием

Повышение качества образовательных услуг и обеспечение получения качественного 

образования

Сохранение сложившейся культурной среды и повышение качества культурно-массовых 

мероприятий

Развитие физической культуры и спорта, обеспечение доступности занятий спортом для 

всех слоев населения, создание условий для развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе

Улучшение состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,

развитие дорожной инфраструктуры

Реализация задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации



Прогноз социально-экономического развития Кинешемского 

муниципального района

Прогноз основных показателей экономики Кинешемского муниципального района

Объем отгруженных товаров 

в промышленности

2015 год -801,8 млн.руб.

2016 год -851,1млн.руб.

2017 год-902,9 млн.руб.

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

2015 год -1487,6 млн.руб.

2016 год -1600,1 млн.руб.

2017 год -1714,1 млн.руб.

Оборот розничной 

торговли   

2015год -2769,6 млн.руб.

2016 год -2963,4млн.руб.

2017 год -3185,7 млн.руб.

Прогноз социально-экономического развития - система 

количественных и качественных показателей развития экономики. 

Является основой для составления проекта бюджета 

Кинешемского муниципального района



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА 

РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ (тыс.руб.)

2015 год           2016 год            2017 год 

РАСХОДЫ     228758,4      193508,4        195344,0 

ДОХОДЫ 206490,4 193508,4 195344,0

ДЕФИЦИТ         22 268, 0          0                      0



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2017 ГОДАХ

Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в том 

числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, 

региональных и местных налогов, а 

также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы

Доходы от использования  имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности (аренда земель и 

имущества); платежи при пользовании 

природными ресурсами, доходы от 

оказания платных услуг (работ); от 

продажи муниципального имущества и 

земельных участков, а также платежи в 

виде штрафов, санкций, за возмещение 

ущерба

Безвозмездные 

поступления
Дотации, субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из 

бюджетов бюджетной системы РФ, а 

также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования

73,5%

22,8% 3,7%

2015 год 2016 год

70,4%

25,6% 4%

2017 год

70,3%

25,8%
3,9%



Структура налоговых доходов 

на 2015 год (тыс. руб.)



доходы от 

использования 
имущества; 1194,0

платежи при 

пользовании 
природными 

ресурсами; 419,8

доходы от оказания 

платных услуг и 
компенсации затрат 

гос-ва; 4749,3

доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов; 1200,0

штрафы,санкции, 

возмещение ущерба; 
47,0

Структура неналоговых доходов на 2015 год

(тыс. руб.)

доходы от использования имущества

платежи при пользовании природными ресурсами

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат гос-ва

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

штрафы







Структура программных и непрограммных расходов бюджета на 

2015-2017 годы (тыс. руб.)



Проект бюджета Кинешемского муниципального района 

на 2015-2017 годы – программный бюджет 

Проект бюджета Кинешемского муниципального района на 2015-2017 годы

сформирован в программной структуре расходов на основе 9-ти муниципальных

программ Кинешемского района.

Муниципальная программа Кинешемского района – это комплекс мероприятий,

увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей

социального и экономического развития Кинешемского муниципального района в

определенной сфере.

Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности,

направленные на достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя

является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о

плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

ЦЕЛЬ
МЕРОПРИЯТИЕ 1

МЕРОПРИЯТИЕ 2

МЕРОПРИЯТИЕ 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Показатели 

оценки 

эффективности



Расходы бюджета на 2015 год в рамках 

муниципальных программ (тыс. руб.)



Программа Кинешемского 

муниципального района 

«Развитие образования 

Кинешемского 

муниципального района»

Сроки реализации программы  2015-2017 годы

•Повышение качества и обеспечение доступности 

образовательных услуг

•создание современных безопасных условий образовательного 

процесса

•рост удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг

Цель программы

•Все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет будут иметь возможность 

получить дошкольное образование в муниципальных 

образовательных организациях

•доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих 

современным требованиям к условиям организации 

образовательного процесса на 80-100%, к 2017 году возрастет до 

93%

•доля детей, охваченных дополнительным образованием к 2017 

году составит 74,4%

•доля детей от общего количества детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время, к 2017 году составит 60,3%

Ожидаемые результаты программы

дошкольных образовательных организаций-14

общеобразовательных организаций – 9

организаций дополнительного образования детей - 4

Количество образовательных организаций Кинешемского 

муниципального района, участвующих в реализации муниципальной 

программы – 27:

Расходы на образование

Общий объем средств 

на реализацию программы –

453 442,7 тыс.рублей, из них в 

2015 году-172 111,1 тыс.рублей.



Целью подпрограммы 

является выявление и 

адресная поддержка 

одаренных детей, развитие 

их интеллектуального и 

творческого потенциала

Подпрограмма «Выявление и поддержка 

одаренных детей»



Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Подпрограмма направлена на 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования



Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования»

Целью подпрограммы является 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования



Подпрограмма «Предоставление дополнительного 

образования детям»

Реализация подпрограммы 

позволит повысить качество  

предоставления дополнительного 

образования детям



Подпрограмма «Организация отдыха детей

в каникулярное время»

Реализация подпрограммы позволит 

получить следующие результаты: 

сохранение достигнутого уровня охвата 

отдыхом, оздоровлением детей в лагерях 

дневного пребывания, трудоустройства и 

занятости обучающихся в каникулярное 

время



Подпрограмма  «Педагогические кадры»

 Целью подпрограммы является повышение общественного 

престижа труда педагогических работников, содействие 

закреплению молодых специалистов в муниципальных 

образовательных организациях



Подпрограмма «Методическое и информационное 

обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций»

Подпрограмма направлена на создание информационного, 

диагностического и методического обеспечения образовательного 

пространства Кинешемского муниципального района



Цель подпрограммы: централизованное оказание услуг 

по ведению бухгалтерского учета муниципальным 

образовательным организациям Кинешемского 

муниципального района, управлению образования 

Кинешемского муниципального района, МКУ 

Кинешемского муниципального района 

«Информационно-методический центр»

Подпрограмма «Обеспечение 

централизованного ведения бухгалтерского 

учета в муниципальных образовательных 

организациях»



Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки

в сфере образования»



Подпрограмма «Доступность качественного дошкольного 

образования»

Целью подпрограммы является ликвидация 

очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации, 

обеспечение высокого качества услуг 

дошкольного образования, разработка и 

внедрение механизмов повышения 

доступности услуг дошкольного образования



 Реализация подпрограммы направлена на обеспечение условий безопасности в 

образовательных организациях, создание в образовательных организациях 

новой образовательной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, создание условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 

оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом.

Подпрограмма «Создание современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных образовательных организациях»



Программа Кинешемского муниципального района «Развитие культурной 

среды, физической культуры и спорта, совершенствование молодежной 

политики и создание условий для развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе»

Сроки реализации программы 2015-2017 годы

Цель программы

Ожидаемые результаты программы

1) Сохранение и развитие культурных традиций Кинешемского 

муниципального района, привлечение его жителей к организованным формам 

досуга.

2) Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, посредством повышения уровня подготовки и качества 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий.

3) Привлечение молодежи к участию в социально-значимых мероприятиях 

Кинешемского муниципального района, пропаганда здорового образа жизни в 

молодежной среде, поддержка молодежных инициатив.

4) Повышение конкурентоспособности туристского рынка  и создание условий 

для ускоренного развития туризма

1) Развитие культурной среды в Кинешемском муниципальном районе  

путем организации районных культурно-массовых мероприятий и 

обеспечения участия творческих коллективов в выездных смотрах, 

конкурсах, фестивалях, концертах.

2) Развитие физической культуры и спорта в Кинешемском 

муниципальном районе путем проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий и обеспечения участия 

спортсменов в выездных соревнованиях.

3) Совершенствование молодежной политики в Кинешемском 

муниципальном районе путем организации и осуществления мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с молодежью.

4)Повышение туристской привлекательности Кинешемского 

муниципального района путем эффективного использования природно-

рекреационных и историко-культурных ресурсов.

Общий объем средств на реализацию 

программы - 10 830,0 тыс. рублей,

из них в 2015 году – 2 810,0 тыс. рублей
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Развитие культурной среды в Кинешемском муниципальном 

районе

Развитие физической культуры и спорта в Кинешемском 

муниципальном районе

Совершенствование молодежной политики в Кинешемском 

муниципальном районе

Развитие туризма в Кинешемском муниципальном районе



Подпрограмма «Развитие культурной среды в 

Кинешемском муниципальном районе»

Реализация подпрограммы будет способствовать 

сохранению культурных традиций  Кинешемского 

муниципального района , развитию организованных 

форм досуга его жителей

Общий объем средств на 

реализацию подпрограммы –

2350,0 тыс.рублей, из них

в 2015 году – 750,0 тыс.рублей 



Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Кинешемском муниципальном районе»

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению результативности 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Кинешемском 

муниципальном районе, позволит обеспечить участие представителей 

муниципалитета  в выездных соревнованиях

Общий объем средств на реализацию 

подпрограммы – 945,0 тыс.рублей, 

из них в 2015 году – 300,0 тыс.рублей 



Подпрограмма «Совершенствование молодежной политики в 

Кинешемском муниципальном районе»

Реализация подпрограммы будет 

способствовать привлечению молодежи к 

участию в социально-значимых 

мероприятиях Кинешемского 

муниципального района, пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде, 

развитию сети молодежных общественных 

организаций и объединений

Общий объем средств на реализацию 

подпрограммы – 535,0 тыс.рублей,

из них  в 2015 году – 170,0 тыс.рублей 



Подпрограмма

«Развитие туризма в Кинешемском муниципальном районе»

Реализация подпрограммы позволит 

создать условия для ускоренного 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе

повысить конкурентоспособность 

туристского рынка Кинешемского 

муниципального района 

Общий объем средств на реализацию 

подпрограммы  в 2015-2017 годах за счет 

бюджета  района  составит 7000,0 тыс.рублей,

из них  в 2015 году – 1590,0 тыс.рублей



Сроки реализации программы:

2015-2017 годы

Цель программы - государственная и

муниципальная поддержка в решении жилищных

проблем молодых семей, признанных в

установленном порядке нуждающимися в

улучшении жилищных условий

- привлечение в жилищную сферу дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы на приобретение 

или строительство жилья, а также собственных средств 

граждан;

- создание условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем молодых семей;

- развитие и закрепление положительных 

демографических тенденций;

- закрепление кадров молодых специалистов на селе.

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Программа Кинешемского муниципального района «Обеспечение 

жильем молодых семей Кинешемского муниципального района»

Общий объем средств на реализацию 

программы 3 255,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2015 году – 3 255,2 тыс. рублей, 

из них:

Бюджет Ивановской области – 2 441,3 

тыс. рублей,

Бюджеты поселений – 813,9 тыс. рублей.



Программа Кинешемского муниципального района  «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2015-2017 ГОДЫ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

12 958,9 тыс. рублей

Расходы дорожного фонда 

Кинешемского 

муниципального района в 

2015 году

5 092,0 тыс. рублей

•Акцизы на нефтепродукты – 3 362,3 тыс. рублей,

• Прочие доходы – 2 221,8 тыс. рублей

•Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района  

- 1 120,0 тыс. рублей,

•Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района –

3 284,0 тыс. рублей,

•Оформление права собственности Кинешемского муниципального района на земельные участки под 

существующими автомобильными дорогами общего пользования местного значения Кинешемского 

муниципального района – 348,0 тыс. рублей,

•Оформление права собственности Кинешемского муниципального района на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения Кинешемского муниципального района – 340,0 тыс. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

• Проведение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

общей  протяженностью 20 км.

• Проведение технической инвентаризации и 

оформления права собственности 

Кинешемского муниципального района на 80 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кинешемского 

муниципального района и на 93 земельных 

участка под указанными дорогами

Доходы дорожного 

фонда  - 12 958,9 

тыс. рублей

Расходы дорожного 

фонда  - 12 958,9 

тыс. рублей



Общий объем 

средств на 

реализацию 

программы –

2 799,6 тыс. рублей

В том числе в

2015 году –

925,2 тыс. рублей

Срок реализации Программы 2015-2017 годы

Цели программы

• Реализация Программы направлена на повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района посредством:

повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района;

повышения кадрового потенциала муниципальной службы Кинешемского муниципального района,

повышения эффективности работы по антикоррупционной профилактике в органах местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района.

• Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

повысится уровень удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района, в том числе их информационной открытостью за 

счет расширения информационного присутствия в сети Интернет. Повысится уровень доверия граждан к 

органам местного самоуправления Кинешемского муниципального района. Снизятся административные 

барьеры;

повысится эффективность и качество осуществления муниципальных функций органами местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района, что позволит совершить существенное 

продвижение в решении задачи организации предоставления муниципальных услуг населению 

Кинешемского муниципального района по принципу «одного окна». 

Программа Кинешемского муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района»



Сроки реализации программы: 2015-2017 годы

Цель программы  - повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом 

Кинешемского муниципального района на основе 

современных принципов и методов управления, а 

также оптимизация состава муниципальной 

собственности и увеличение поступлений в бюджет 

Кинешемского муниципального района от управления 

и распоряжения муниципальным имуществом.

Выполнение программных мероприятий обеспечит:

1. Повышение достоверности сведений о 

муниципальном имуществе.

2. Повышение эффективности распоряжения 

имуществом муниципальными организациями.

Ожидаемые результаты реализации программы

Программа Кинешемского 

муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных 

отношений в  Кинешемском 

муниципальном районе»

Общий объем средств на реализацию 

программы –6 315,9 тыс. рублей,

в том числе в 2015 году – 3 255,3 тыс. рублей
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Программа Кинешемского муниципального района «Повышение 

эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе»

Срок реализации программы 2015 – 2017  годы

Объем средств на реализацию программы 

на 2015 – 2017 годы

1 566,0 тыс. 

рублей

Из них в 2015 году – 522,0 тыс. рублей:

Подпрограмма «Формирование земельных участков в

Кинешемском муниципальном районе, предоставление их в

соответствии с земельным законодательством и нормативными

правовыми актами Кинешемского муниципального района»

510,0 тыс. 

рублей

Подпрограмма «Проведение природоохранных мероприятий в 

природном объекте «Кедровая роща в с. Решма»»
120,0 тыс. 

рублей

Цель программы:
- повышение эффективности управления и распоряжения

земельными участками, находящимися в собственности

Кинешемского муниципального района, а также земельными

участками, государственная собственность на которые не

разграничена и которыми в соответствии с земельным

законодательством имеют право распоряжаться органы

местного самоуправления на основе современных принципов и

методов управления;

- обеспечение плановых поступлений в бюджет Кинешемского

муниципального района и бюджеты поселений от управления

и распоряжения земельными ресурсами;

сохранение и развитие природного объекта «Кедровая роща в

с. Решма», обеспечение устойчивого функционирования.
Ожидаемые результаты программы

- повышение эффективности управления и 

распоряжение земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе;

- рост налогооблагаемой базы;

- обеспечение поступления неналоговых платежей в 

объемах запланированных показателей;

- удовлетворение потребностей заявителей в 

обеспечении земельными участками и в 

оформлении прав на землю;

- обеспечение условий и мероприятий по 

сохранению природного объекта «Кедровая роща в 

с. Решма».



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ –

обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Срок реализации: 2015-2017 годы

Объем ресурсного обеспечения:

2015 год – 200,0 тыс. рублей

2016 год – 200,0 тыс. рублей

2017 год – 200,0 тыс. рублей

Управление 

муниципальным долгом  

Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов

Повышение качества 

управления муниципальными 

финансами

Планирование, привлечение, 

обслуживание и погашение 

долговых обязательств 

Кинешемского муниципального 

района

Формирование резервного фонда 

Администрации Кинешемского 

муниципального района

Комплекс мер, направленных на 

совершенствование бюджетного процесса 

в Кинешемском муниципальном районе и 

модернизацию муниципальных финансов

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОГРАММЫ 

ПОЗВОЛИТ

Сохранить отсутствие муниципального долга Кинешемского муниципального района

Обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета Кинешемского 

муниципального района, отсутствие кредиторской задолженности

Обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета Кинешемского муниципального 

района, в том числе осуществлять составление и исполнение бюджета на основе муниципальных 

программ

Программа Кинешемского муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского 

муниципального района»



Программа Кинешемского муниципального района «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Кинешемском 

муниципальном районе»

Срок реализации программы 2015 – 2017  годы

Объем средств на реализацию программы 

на 2015 – 2017 годы

620,0 тыс. 

рублей

Из них в 2015 году – 20,0 тыс. рублей:

Подпрограмма «Подготовка документации по планировке

территории, разработка проектной документации, проведение

экспертизы проектной документации»

20,0 тыс. 

рублей

Подпрограмма «Создание инженерной инфраструктуры на 

земельных участках, предназначенных для бесплатного 

предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 

детьми»

0 тыс. 

рублей

Цель программы:
- повышение качества и условий жизни семей с тремя и более

детьми, проживающих на территории Кинешемского

муниципального района

Ожидаемые результаты программы

- увеличение количества земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления 

семьям с тремя и более детьми, обеспеченных 

инфраструктурой;

- улучшение качества жизни семей с тремя и более 

детьми;

- обеспечение возможности строительства жилья 

семьями с тремя и более детьми



Подготовлено финансовым управлением 

Кинешемского муниципального района

E-mail: Finance_division@mail.ru

Контактная информация:

г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.12

тел.: (49331) 5-53-79, 5-62-77


