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Уважаемые жители 
Фировского района! 

  
 Бюджет – довольно сложный для понимания документ, 
особенно для человека, непосвящённого в бюджетный процесс. Но для того, 
чтобы в нём разобраться, совершенно не обязательно анализировать 
объёмные финансовые документы, – для этого достаточно открыть 
брошюру «Бюджет для граждан», которая наглядно покажет объёмы 
средств, направляемых на развитие отраслей ЖКХ, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, социальной политики, а также позволит 
оценить свой личный вклад в формирование доходной части бюджета 
муниципального образования Фировский район.  
 В настоящем издании Вашему вниманию предлагается 
информация об итогах исполнения бюджета муниципального образования 
Фировский район за 2014 год. Здесь представлены основные бюджетные 
показатели: доходы, расходы, их направления и объёмы.  
 Для удобства «Бюджет для граждан» разделён на 3 части.  
 В первой части Вы найдёте информацию о том, как был 
исполнен бюджет муниципального образования Фировский район по 
доходам, какая часть собираемых на территории района налогов поступает в 
районный бюджет.  
 Во второй части содержатся данные о расходах бюджета: 
приводится распределение ассигнований по разделам бюджетной 
классификации, результаты исполнения по некоторым из них, 
рассматривается программная часть бюджета, а также расходы районного 
бюджета на душу населения.  
 В третьей части содержатся данные об источниках 
финансирования дефицита бюджета (о размерах профицита бюджета, 
объяснения причин его возникновения) 
 Информация, представленная в брошюре в наглядной и 
информативной форме, позволит Вам углубить свои знания о бюджете, 
повысить интерес к вопросам его формирования и исполнения.  

 

 



 

                                      Бюджет муниципального образования Фировский район утвержден 
Решением Собрания депутатов  Фировского района от 25 декабря 2013 
года № 237  «О бюджете муниципального образования Фировский район 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов». 
 
 
            В процессе исполнения бюджета в течении года было внесено 
четыре изменения в Решение о бюджете, в результате которых  на конец 
года уточненный план бюджета района составил: 

Основные параметры бюджета 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники финансирования  дефицита бюджета 
 

         (тыс. руб.) 

 
 
 
 
 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя  
Утвержденные 

бюджетные 
назначения  

Исполнено  % исполнения  

Налоговые и неналоговые  доходы  47 484,3 52 423,1 110,4 
Безвозмездные поступления  198 731,7 196 356,6 98,8 

Доходы, всего  246 216 248 779,7 101,0 
Расходы, всего  252 386,5 245 486,5 97,3 
Дефицит (-), профицит (+)  -6 170,5 3 293,2 Х 

Наименование показателя 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения  

Исполнено  

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 6 170,5 -3 293,2 

в том числе     

Кредиты кредитных организаций 0,0   

Бюджетные кредиты от других бюджетов -2 000,0 -2 000,0 

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
муниципальной собственности 

4,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета 
муниципального района и возвращенные  

-4,0 0,0 

Иные источники 8 170,5 -1 293,2 



Доходы бюджета  
муниципального образования Фировский район 

Расходы бюджета  
муниципального образования Фировский район 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета  
муниципального образования Фировский район 

НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ,  РУБЛЕЙ 

НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ, РУБЛЕЙ 



Структура доходной части бюджета 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

2013 
2014 

2013 
2014 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

АКЦИЗЫ 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 



Источники финансирования дефицита бюджета 

 В процессе принятия и исполнения бюджета района большое 

значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы 

превышают расходы, то возникает профицит. В случае превышения расходов над 

доходами возникает дефицит. 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Бюджетные 
кредиты 

полученные от 
бюджетов других 

уровней бюджетной 
системы РФ 

Кредиты, 
полученные от 

кредитных 
организаций 

Изменение 
остатков 

средства на 
счетах по учету 

средств местного 
бюджета 

Муниципальные займы 
осуществляемые путем 

выпуска муниципальных 
ценных бумаг от имени 

муниципального 
образования 

Муниципальный долг, 
то есть совокупность долговых обязательств 

муниципального образования 

 Объем муниципального долга не должен превышать 50% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  
 

Заимствования необходимы для: 

 

 

 

 

 Обязательства по муниципальному долгу в Фировском 

муниципальном районе отсутствуют. 

 

 

 

 

Финансирования дефицита бюджета Погашение долговых обязательств 

(тыс. руб.) 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 

2000,0 0,0 



Источники финансирования дефицита бюджета 

 Фактически на 01.01.2015 года в бюджет 

муниципального образования Фировский район сложился 

профицит в сумме 3293,2 тыс. рублей. 

(тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

Плановые назначения Исполнено 

Доходы 246 216,0 248 779,7 

Расходы 252 386,5 245 486,5 

Дефицит (профицит) 6 170,5 -3 293,2 

Структура фактически сложившегося  

профицита за 2014 год 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИРОВСКИЙ РАЙОН ПО 

РАСХОДАМ В СООТВЕТСТВИИ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

тыс. руб. 

 
Разд
ел 

 
Наименование раздела 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполн

ения 

Динамика к  
2013 году, % 

РАСХОДЫ всего 252 386,5 245 486,5 97,3 119,9 

в том числе: 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 156,9 21 122,8 95,3 108,1 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 407,0 1 407,0 100 94,1 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 910,1 9 689,1 97,8 178,3 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 67 734,8 62 576,2 92,4 540,9 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 121 921,7 121 865,0 100 105,6 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19 534,3 19 534,3 100 83,8 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 869,5 4 439,9 91,2 94,0 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 180,0 180,0 100 72,0 

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 298,9 3 298,9 100 110,4 

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 88,3 88,3 100 42,4 

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

1285,0 1285,0 100 6,5 

СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИРОВСКИЙ РАЙОН 

ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

Национальная экономика 

Средства массовой информации 

Социальная политика 

ЖКХ 

Межбюджетные трансферты общего характера 

Образование Прочие 

Культура и кинематография 

2013 год 

264775,1 

тыс. руб. 



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

Более половины расходов бюджета МО «Фировский район» направляется на финансирование 

социальной сферы. За последние 3 года расходы на социальную сферу выросли в 1,2 раза 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 

«ФИРОВСКИЙ РАЙОН» НА СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  РАСХОДОВ НА 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В 

ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО «ФИРОВСКИЙ РАЙОН» 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ФИРОВСКИЙ РАЙОН» НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ  

ВСЕГО 

НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 



ОБРАЗОВАНИЕ 

РАСХОДЫ – 121865,0 ТЫС. РУБЛЕЙ. 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 

«ФИРОВСКИЙ РАЙОН» НА ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 

«ФИРОВСКИЙ РАЙОН»  

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 

«ФИРОВСКИЙ РАЙОН» НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Общее образование 

Переподготовка и повышение квалификации 

Дошкольное образование 

Другие вопросы в области образования 

Молодежная политика и оздоровление детей 

Субвенции МО 

Финансирование мун. учреждений  

образования 

Субсидии МО 

Прочие программные мероприятия 

в сфере образования 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОТДОХНУВШИХ 

(ОЗДОРОВИВШИХСЯ) ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОТДЫХ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

(тыс. руб.) 

Показатель 2013 2014 

Расходы на одного получателя (в рублях) 1080,0 1219,0 

Финансирование 

учреждений по 

внешкольной работе с 

детьми 

5 364,4 тыс. рублей 

- Профинансировано 2 учреждения , в части оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей во внеучебное время 

- Осуществлены расходы на проведение косметического ремонта зданий, приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования 

- Осуществлены расходы на участие воспитанников учреждений в концертах, фестивалях, 

соревнованиях 

Финансирование 

детских дошкольных 

учреждений 

29 507,7 тыс. рублей 

Финансирование 

общеобразовательных 

учреждений  

82 149,4 тыс. рублей 

Финансирование 

молодежной политики 

83,5 тыс. рублей 

Финансирование 

оздоровительных 

мероприятий 

 722,4 тыс. рублей  

В 7 лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений оздоровлено 432 ребенка 

Приобретено 195 путевок, в том числе: в детские загородные лагеря – 12 шт., в лагерь труда и 

отдыха –45 шт., в палаточный лагерь–39 шт., в профильный лагерь–30 шт., в лагерь актива -69 шт. 

- Профинансировано 7 школ в части реализации ими основных общеобразовательных программ 

- Осуществлены расходы на проведение капитальных и косметических ремонтов, приобретение 

оборудования 

- В рамках реализации мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы в 

Рождественской СОШ созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

- Осуществлены расходы на создание в Рождественской СОШ условий для занятия физкультурой и 

спортом (перепрофилировано 2 аудитории под спортивный зал) 

-  Профинансировано 6 детских садов в части реализации ими основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

- Осуществлены расходы на проведение капитальных и косметических ремонтов, приобретение 

оборудования 

- В рамках модернизации систем дошкольного образования, детский сад «Белочка» оснащен 

детской площадкой 

- Организация фестиваля «Содружество»  (17 участников) 

- Участие в фестивале «Распахнутые ветра» (29 участников) 

- Организация молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка», под девизом «Мы 

помним, мы гордимся» (850 участников) 

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

РАСХОДЫ – 4439,9 ТЫС. РУБЛЕЙ 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 

СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (тыс. руб.) 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 

СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 

Социальное обеспечение населения 

Пенсионное обеспечение 

Охрана семьи и детства 

•Осуществление расходов на выплату пенсии за выслугу лет к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) муниципальных служащих (8 
человек) 

•Осуществление расходов на доплаты Почетным гражданам 
Фировского района (11 человек) 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

619,8 ТЫС. РУБЛЕЙ 

•Выплата социального пособия на погребение 
специализированным службам 

•Выплата субсидий на обеспечение жильем молодых семей (4 
семьи) 

•Выплата разовой материальной помощи малоимущим 
гражданам, пострадавшим во время пожара (27 человек) 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

1695,1 ТЫС. РУБЛЕЙ 

•Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования (численность детей, за содержание которых 
выплачена компенсация в 2014 году составляет 336 человек) 

•Расходы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, 
находящихся под опекой (приобретены 2 квартиры) 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

2215,0 ТЫС. РУБЛЕЙ 

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

РАСХОДЫ – 19534,3 ТЫС. РУБЛЕЙ 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ, 

КИНЕМАТОГРАФИЮ  (ТЫС. РУБ.) 

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ (ТЫС. РУБ.) 

Дома культуры 

Музей 

Библиотеки 

Прочие расходы 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МУН. УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 

Культурно-досуговые учреждения  

(тыс. челочек) 

Музей 

(тыс. человек) 



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

РАСХОДЫ – 180,0 ТЫС. РУБЛЕЙ 

Динамика расходов бюджета на 

физкультуру и спорт (тыс. рублей) 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося спортом 

•Проведено 41 спортивно-массовое мероприятие, в 
которых приняли участие 2234 жителей Фировского 
района 

ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ 

59,6 ТЫС. РУБЛЕЙ 

•Участие спортсменов Фировского района в 40  
областных, межрегиональных и межрайонных 
соревнованиях, по результатам которых завоевано 
12 призовых мест (медалей) 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

120,4 ТЫС. РУБЛЕЙ 

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА МО «ФИРОВСКИЙ РАЙОН» НА ФИЗКУЛЬТУРУ И СПОРТ 



ДОРОЖНЫЙ ФОНД ФИРОВСКОГО РАЙОНА 

Начиная с 2014 года, финансовое обеспечение дорожной деятельности 

осуществляются в рамках дорожного фонда Фировского района  

(Решение Собрания депутатов Фировского района  

Тверской области от 24.10.2013 года № 227) 

 

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА ФИРОВСКОГО РАЙОНА СОСТАВИЛИ 7034,7 ТЫС. РУБЛЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области в сфере 

дорожной деятельности  в соответствии с 
Законом Тверской области от 03.02.2010 
№12-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований Тверской области отдельных 
государственных  полномочий  Тверской 
области в сфере дорожной деятельности»  

(3985,7 тыс. рублей) 

Зимнее и летнее содержание 
автомобильных дорог 3 класса 

регионального и муниципального 
значения, протяженностью 98 км. 

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения Фировского района и 
сооружений на них  (3049,0 тыс. рублей) 

Выполнены кадастровые работы по 
изготовлению технических планов и 

постановку на государственный 
кадастровый учет автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 

расположенных на территории 
Фировского района  (299,0 тыс. рублей) 

Выполнены работы по ремонту дорог д. 
Городок, д. Заречье Фировского района 

(800,0 тыс. рублей); 

Выполнены работы по восстановлению 
изношенного асфальтобетонного покрытия 

по ул. Комсомольская в п. Фирово  

(1700,0 тыс. рублей); 

Выполнены работы по восстановлению 
профиля гравийной дороги по ул. Новая в п. 

Сосновка Фировского района 

 (250,0 тыс. рублей) 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Расходы – 62576,2 тыс. рублей 

16 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

(55138,0 ТЫС. РУБЛЕЙ) 

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ  

(4814,9 ТЫС. РУБЛЕЙ) 

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 

ОБЛАСТИ ЖКХ  

( 2623,3 ТЫС. РУБЛЕЙ) 

Проведение ремонта 
объектов 

теплоэнергетических 
комплексов в рамках 
подготовки к осенне- 

зимнему периоду   
(2893,7 тыс. рублей) 

Строительство блочно-
модульной котельной 

мощностью 12 МВт. в п. 
Великооктябрьский 
Фировского района 

 (52244,3 тыс. рублей, в 
том числе средства 

местного бюджета 651,2 
тыс. рублей) 

Ремонт участка теплотрассы в п. 
Труд  по ул. Вокзальная и ул. 
Толстого (1856,0 тыс. рублей) 

Ремонт участка теплотрассы в п. 
Фирово по ул. Гагарина д. 52 до 

детского сада «Ласточка» 
 (1465,6 тыс. рублей) 

Ремонт участка теплотрассы в п. 
Фирово ул. Комсомольская  

(1383,6 тыс. рублей) 

Проведение строительного 
контроля по ремонту участков 

теплотрасс  
(109,7 тыс. рублей) 

Техническое 
обслуживание 
газопроводов 

высокого и низкого 
давления, газового 

оборудования и 
сооружений,  

расположенных на них 
(924,9 тыс. рублей) 

Разработка 
генеральной схемы 
очистки территории 
Фировского района 
(98,4 тыс. рублей) 

Субсидии 
предприятиям ЖКХ во 
возмещению затрат за 

потребленный 
природный газ и 
электроэнергию, 

используемую для 
выработки тепловой 

энергии за 
транспортировку газа 
(1600,0 тыс. рублей) 



ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ, ФОРМИРУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММ, В ОБЩЕМ 

ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО «ФИРОВСКИЙ РАЙОН» 

2010 год 
2011 год 

2012 год 2013 год 

2014 год 



ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2014 ГОДУ  
 

 

«Развитие образования Фировского  района» на 2014-2016 годы 
•Увеличение численности воспитанников охваченных общеобразовательными программами 

дошкольного образования до 345 человек 

•Увеличение доли детей в возрасте от 1-6 лет , получающих услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет до 73,3% 

•Увеличение доли охвата детей программами общего среднего образования в общеобразовательных 

учреждениях  до 96% 

•Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших 

аттестат о среднем образовании до 100 % 

 

 
 

«Развитие отрасли культуры» на 

2014-2016 годы 
•Увеличение количества новых книг, 

поступивших в библиотеки до 344 

экземпляров 

•Увеличение количества филиалов РМУК 

«Фировская ЦРБ», в которых проведен 

ремонт в текущем году до 5 филиалов 

•Увеличение количества филиалов 

учреждений культуры, в которых проведен 

ремонт в текущем году до 8 филиалов 

•Увеличение количества проведенных 

массовых культурно-досуговых 

мероприятий до 806  единиц 

 

 

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014-2016 годы 
•Увеличение численности лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

до 1775 человек 

•Увеличение удельного веса населения 

Фировского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

до 20% 

•Увеличение доли занимающихся в возрасте 5-18 

лет в системе учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности от 

общей численности данной возрастной группы до 

18,6% 

 
 

 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2016 годы 
•Увеличение количества детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, улучшивших 

свои жилищные условия до 2 человек 

•Увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году до 4 

семей 

•Увеличения количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную 

деятельность до 145 человек 

•Увеличение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью до 50% 

•Увеличение доли охвата лиц с ограниченными возможностями, удовлетворенных уровнем 

социальных услуг до 60% 

 

 «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельными отношениями»  

на 2014-2016 годы 

- Увеличение удельного веса объектов имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот в общем 

количестве муниципальных объектов имущества, включенных в реестр муниципальной 

собственности до 41%  

- Увеличение количества предоставленных земельных участков до 108 единиц 



ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2014 ГОДУ 

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного 

хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 

2014-2016 годы 

-Увеличение доли площади  жилищного фонда, обеспеченного одним или несколькими видами 

коммунальных услуг, в общей площади жилищного фонда до 30% 

-Снижение удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями 

района (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,12 Гкал 

-Снижение удельной величины потребления холодной воды  муниципальными учреждениями района 

(в расчете на 1 человека населения) до 1,43 м. куб. 

-Снижение удельной величины потребления горячей воды  муниципальными учреждениями района 

(в расчете на 1 человека населения) до 0,08 м. куб. 

-Снижение удельной величины потребления электрической энергии муниципальными учреждениями 

района  (в расчете на 1 человека населения) до 72,59  кВт\ч 

-Увеличение объема ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования до 0,12 

кв.м.  

«Муниципальное управление»  

на 2014-2016 годы 

-Увеличение уровня удовлетворенности 

граждан работой органов местного 

самоуправления граждан до 75% 

-Увеличение уровня удовлетворенности 

граждан качеством оказываемых 

муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями 

администрации Фировского района до 

100% 

-Недопущение роста численности 

утвержденных должностей муниципальной 

службы в структурных подразделениях 

администрации Фировского района 
 

 

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» 

на 2014-2016 годы 

- Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на  7 единиц 

- Увеличение количества малых предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения Фировского 

района  до 6,4 единиц 

- Снижение уровня безработицы до 7,5%  

«Обеспечение безопасности населения» на 2014-2016 годы 

-Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде до 27 единиц  

-Снижение числа погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на 

водных объектах до 2 человек  

-Увеличение доли охвата профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности 

подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет до 30%  

-Отсутствие проявлений терроризма и экстремизма 

«Управление муниципальными финансами»  

на 2014-2016 года 

-Снижение доли расходов на содержание 

органов местного самоуправления Фировского 

района в общих расходах до 11% 

-Увеличение доли расходов на увеличение 

стоимости основных средств в общих расходах до 

19,6% 

-Увеличение доли налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Фировского района в общем 

объеме доходов бюджета до 32,1% 

-Увеличение доли расходов бюджета 

муниципального образования Фировский район, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ до 99,4%  


